
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28 августа 2015 г. г.Арсеньев № 665-па 

 

 
О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных 

учреждениях Арсеньевского городского округа 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа               

от 18 августа 2015 года № 644-па «Положение о порядке взимания с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Арсеньевского городского округа, и порядке расчета 

нормативов затрат, определяющих размер такой платы», руководствуясь Уставом 

Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата)   в 

муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- для детей, посещающих группы с режимом пребывания 10,5 часов, в сумме 

1540,00 рублей в месяц; 

- для детей, посещающих группы круглосуточного пребывания, в сумме      

1840,00 рублей в месяц. 



 

 

2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях Арсеньевского 

городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,  

в сумме 770 рублей  в месяц для детей, посещающих группы с режимом пребывания 

10,5 часов и 920 рублей в месяц для детей, посещающих группы круглосуточного 

пребывания. 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях Арсеньевского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

4. Организационному управлению администрации городского округа 

(Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в 

средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации 

Арсеньевского городского округа. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского 

городского округа Приморского края от 25 августа 2014 года       № 763-па «О размере 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях 

Арсеньевского городского округа». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с         

01 сентября 2015 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.П.Пуха. 

 

 

 

Глава городского округа                             А.А.Дронин 


